
 

 

АННОТАЦИЯ  

к  рабочей программе по технологии 

для 2 класса 

 
Составители: 

Лашина Елена Владимировна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1  

Доля Ольга Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Шинкаренко Лилия Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Меньшикова Марина Анатольевна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  
 

Цели и задачи курса: 

- формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой к 

активному воздействию с окружающим миром; 

- развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на 

уровне умения открывать и использовать приобретённые знания в самостоятельной и 

коллективной работе; 

- формирование первоначальных основ технологического образования подрастающего 

поколения, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной 

деятельности и имеющего необходимые для этого научные знания; 

- развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно-

конструкторских знаний; 

- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать её законы в своей преобразующей деятельности.  

  

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое начальное 

образование по технологии должно обеспечить выпускникам умение воспринимать 

искусство и окружающий мир с эстетических позиций; умение понимать и объяснять 

технологическую культуру. Развивать у учащихся культуру труда, основу 

технологических и художественно-конструкторских знаний и духовно-нравственном 

развитии человека; овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

Концептуальной основой курса технологии для начальной школы являются идеи 

интеграции учебных предметов; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 



 

 

АНОТАЦИЯ  

к рабочей программе по русскому языку 

для 2 класса 

 
Составители: 

Лашина Елена Владимировна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1  

Доля Ольга Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Шинкаренко Лилия Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Меньшикова Марина Анатольевна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

  

 Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие обучающегося, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка; 

формирование основ устного общения;  

 формирование у обучающихся типа правильной читательской 

деятельности: развитие техники чтения; умения целенаправленно 

осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения;  

 языковое развитие: ознакомление обучающихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии;  

 развитие языковой эрудиции обучающегося, его интереса к языку и 

речевому творчеству. Реализация заявленных целей и задач возможна только 

при условии осознанной 4 деятельности обучающихся на уроке: 

обучающиеся должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке , учатся писать без ошибок и правильно 

составлять собственные тексты. Такое осознание возможно , если на каждом 

уроке при выполнении любого задания или упражнения у обучающихся 

сформулированы целевые установки 

Программа по русскому языку  для 2 класса составлена на общей 

научно-методической основе, реализующей принцип комплексного развития 

личности и позволяющей организовать целенаправленную работу по 

формированию у обучающихся важнейших элементов учебной деятельности. 



 

 

АНОТАЦИЯ  

к рабочей программе по родному языку 

для 2 класса 

 
Составители: 

Лашина Елена Владимировна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1  

Доля Ольга Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Шинкаренко Лилия Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Меньшикова Марина Анатольевна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

  

 Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие обучающегося, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка; 

формирование основ устного общения;  

 формирование у обучающихся типа правильной читательской 

деятельности: развитие техники чтения; умения целенаправленно 

осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения;  

 языковое развитие: ознакомление обучающихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии;  

 развитие языковой эрудиции обучающегося, его интереса к языку и 

речевому творчеству. Реализация заявленных целей и задач возможна только 

при условии осознанной 4 деятельности обучающихся на уроке: 

обучающиеся должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке , учатся писать без ошибок и правильно 

составлять собственные тексты. Такое осознание возможно , если на каждом 

уроке при выполнении любого задания или упражнения у обучающихся 

сформулированы целевые установки 

Программа по русскому языку  для 2 класса составлена на общей 

научно-методической основе, реализующей принцип комплексного развития 

личности и позволяющей организовать целенаправленную работу по 

формированию у обучающихся важнейших элементов учебной деятельности. 



АНОТАЦИЯ  

к рабочей программе по окружающему миру 

для 2 класса 

 
Составители: 

Лашина Елена Владимировна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1  

Доля Ольга Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Шинкаренко Лилия Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Меньшикова Марина Анатольевна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  
 

Цели и задачи курса 

- 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, 

обществом и природой. 

- формирование у обучающихся единого, целостно окрашенного образа мира 

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

- овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, осмысление причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края;  

- формирование у обучающихся фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

- систематизация и расширение представлений обучающихся о предметах и 

явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, 

обогащение нравственного опыта обучающихся, воспитание у них любви к 

своему городу, к своей Родине. 

          Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого  

учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех 

воспринимаемых явлений. Это объясняет особую уникальность уроков 

познания земного мира: обеспечение развития многих  интеллектуальных 

умений, которые с успехом могут использоваться  при  изучении  других 

предметов.  



 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по изобразительному искусству 

для 2 класса 

 

Составители: 

Лашина Елена Владимировна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1  

Доля Ольга Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Шинкаренко Лилия Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Меньшикова Марина Анатольевна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  
 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у обучающихсяцелостного, 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. 

 Цель уроков в начальной школе – разностороннее художественно-творческое развитие 

обучающихся: формирование целостного, гармонического восприятия мира; активизацию 

самостоятельной творческой деятельности; развития интереса к природе и потребности 

общения с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

искусства. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: воспитание устойчивого 

интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, 

обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и 

формирование художественных и эстетических предпочтений; развитие творческого 

потенциала обучающегося в условиях активизации воображения и фантазии, способности к 

эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений 

разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; освоение разных видов 

пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. Определяющая 

характеристика данной программы – интеграция искусства и художественное  развития 

обучающегося.  

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по литературному чтению 

для 2 класса 

Составители: 

Лашина Елена Владимировна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1  

Доля Ольга Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Шинкаренко Лилия Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Меньшикова Марина Анатольевна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся, их умения пользоваться устным и письменным литературным 

языком. Основная цель литературного чтения — осознание богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогащение читательского 

опыта. 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); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения 

в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 • обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить обучающихся 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 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 обучающихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки и 

обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования 

универсальных учебных действий.  
 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по математике 

для 2 класса 

 
Составители: 

Лашина Елена Владимировна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1  

Доля Ольга Ивановна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Шинкаренко Лилия Валерьевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Меньшикова Марина Анатольевна 

учитель начальных классов  МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

Основными целями начального обучения математике являются: 

математическое развитие младших школьников, формирование 

системы начальных математических знаний, воспитание интереса к 

математике, к умственной деятельности. 
Направлено на достижение следующих  задач: 

- обеспечение  интеллектуального развития обучающихся: формирование 

основ  логико-математического мышления, пространственного воображения, 

овладение математической речью для описания математических объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных 

задач; 

- представление обучающимся 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; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое,  расширять свои знания, проявлять интерес к знаниям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 
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