
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству  

2 класс УМК «Гармония» 

Рабочая программа по изобразительному искусству для второго класса 

разработана на основе Примерной государственной программы по 

изобразительному искусству для общеобразовательных школ Т. А. Копцевой  

по УМК «Гармония»  в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования (Закон № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357), учебным планом МАОУ 

«Кировская СОШ» на 2015-2016 учебный год; 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие 

 культуры творческой личности школьника.  

В рабочей программе отражена структурная особенность: блочно- 

тематическое планирование содержания занятий. Содержание программы 2 

класса основывается на четырѐх блоках: «Художник и мир природы», «Ху- 

дожник и мир животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир 

искусства». Рабочей программой предусмотрены следующие основные виды 

занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и 

иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с 

элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас.  

        На изучение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе начальной 

школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на  34 ч  (34 учебных 

недели). 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системы образования и отражают 

следующие целевые установки системы начального образования в области 

изобразительного искусства: 

– формирование основ гражданской идентичности;  

– формирование психологических условий развития общения и 

сотрудничества; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности;  

– развитие умения учиться;  

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности.  

Программа обеспечивает достижение обучающимися 2 класса 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 
 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 

2 класс УМК «Гармония»  

Рабочая программа по математике для второго класса разработана на 

основе авторской программы Н.Б.Истоминой в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования 

(Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357), учебным 

планом МАОУ «Кировская СОШ» на 2015-2016 учебный год, с концепцией 

УМК «Гармония», реализуется средствами предмета «Математика».  

Цель начального курса математики – обеспечить предметную 

подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 

Программа составлена с учетом целенаправленного и систематического 

формирования приѐмов умственной деятельности (анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии, обобщения). С учѐтом специфики 

предметного содержания, реализуется в практике обучения системно-

деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной 

деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы еѐ 

решения, самоконтроль и самооценка) и создаются дидактические условия 

для овладения универсальными учебными действиями, которые необходимо 

рассматривать как целостную систему.  

Концентрическое построение курса позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает 

хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, 

окружающий мир, технология). Это открывает дополнительные возможности 

для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых 

условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с 

другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим предметам.  

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение 

математики во 2 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю,136ч.  

 Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системы образования и отражают 

следующие целевые установки системы начального образования в области 

математики: 



1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей 

для всех естественных наук и современных технологий. 

2) Математическое знание – это особый способ коммуникации:  

3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе 

обучения математике является основой изучения других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на 

эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение 

от результатов интеллектуального труда. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 2 класса 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке 

 2 класс УМК «Гармония» 

 

 Рабочая программа по музыке для второго класса разработана на основе 

авторской программы М.С.Красильниковой в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования 

(Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357), учебным 

планом МАОУ «Кировская СОШ» на 2015-2016 учебный год, реализуется 

средствами предмета «Музыка», с концепцией УМК «Гармония». 

Цель уроков музыки во 2 классе – формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Содержание программы разработано в развитие основных положений 

музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано 

«ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров… воспитать 

в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их 

духовной культуры».  

Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют 

раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его 

мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, 

интеграции личности ребенка в национальную и мировую культуру.  

На изучение курса «Музыка» во 2 классе начальной школы отводится 1 

ч в неделю. Программа рассчитана на  34 ч  (34 учебных недели). 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 



деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, 

познавательных и предметных компетенций.  

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

 2 класс УМК «Гармония» 

Рабочая программа по русскому языку для второго класса разработана 

на основе авторской программы М.С.Соловейчик «Русский язык» к УМК 

«Гармония» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и 

учебника по русскому языку М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко «Русский 

язык» (Смоленск, издательство «Ассоциация 21век»,2011г.) в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования (Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357), учебным 

планом МАОУ «Кировская СОШ» на 2015-2016 учебный год, реализуется 

средствами предмета «Русский язык», с концепцией УМК «Гармония». 

Цель начального курса «Русский язык»: создать условия для осознания 

ребѐнком себя как языковой личности, как носителя русского языка и тем 

самым способствовать формированию его гражданской идентичности; для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи. 

 Для достижения курсом русского языка поставленных целей 

необходима особая организация работы по освоению его предметного 

содержания  необходима реализация системно-деятельностного подхода к 

процессу лингвистического образования младших школьников. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса, общая 

характеристика учебного предмета, курса, описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты освоения 

программы, содержание учебного предмета, курса, календарно-тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Курс русского языка во 2-м классе составляет 170 ч в год (34 учебных 

недель):  5 ч в неделю. 

Содержание программы: Знаем – повторим, не знаем – узнаем; 

Орфография «Главные опасности письма; Как писать без ошибок?» ; 

Синтаксис: предложение; Текст; 

Состав слова; Орфография; «Учимся решать главные орфографические 

задачи в корне слова»; Состав слова; Обобщение в конце года. 



Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование учебной деятельности, 

способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных 

и предметных компетенций.  

 
 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 

2 класс УМК «Гармония»  

 

Рабочая программа по литературному чтению для второго класса 

разработана на основе авторской программы О.В. Кубасовой «Литературное 

чтение» к УМК «Гармония» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений и учебника О.В. Кубасовой «Любимые страницы» (Смоленск, 

издательство «Ассоциация 21век»,2010г.) в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования 

(Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357), учебным 

планом МАОУ «Кировская СОШ» на 2015-2016 учебный год, реализуется 

средствами предмета «Литературное чтение», с концепцией УМК 

«Гармония». 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса, общая 

характеристика учебного предмета, курса, описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты освоения 

программы, содержание учебного предмета, курса, календарно-тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

На изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе начальной 

школы отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на  136 ч  (34 учебных 

недель). 

В рабочей программе отражена структурная особенность: блочно- 

тематическое планирование содержания занятий. Содержание программы 2 

класса основывается на  восьми блоках: Учимся читать: Читая — думаем;  



Учимся читать: Читаем правильно; Учимся читать: Читаем быстро; Учимся 

читать: Читаем выразительно; Учимся работать с текстом: Автор и его герои; 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова...; Учимся работать с 

текстом: План и пересказ; В мире книг. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 2 класса 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 

2 класс УМК «Гармония»  

Рабочая программа по окружающему миру для второго класса разработана на 

основе авторской программы О.Т. Поглазовой «Окружающий мир» к УМК 

«Гармония» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

(Смоленск, издательство «Ассоциация 21век»,2011г.) и учебника О.Т. 

Поглазовой «Окружающий мир» (Смоленск, издательство «Ассоциация 

21век»,2011г.) в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования (Закон № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357), учебным планом МАОУ 

«Кировская СОШ» на 2015-2016 учебный год, реализуется средствами 

предмета «Окружающий мир», с концепцией УМК «Гармония». 
Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса, общая 

характеристика учебного предмета, курса, описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты освоения 

программы, содержание учебного предмета, курса, 0календарно-

тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на  68 ч  (34 учебных недель). 

В рабочей программе отражена структурная особенность: блочно- 

тематическое планирование содержания занятий. Содержание программы 2 



класса основывается на блоках: Человек и его здоровье; Человек и общество; 

Природные тела и явления; Наша Родина – Россия ; Человек – творец; 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 2 класса 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

2 класс УМК «Гармония»  

Рабочая программа по технологии для второго класса разработана на 

основе авторской программы М.Н.Конышевой «Технология» к УМК 

«Гармония» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

(Смоленск, издательство «Ассоциация 21век», 2013г.) и учебника 

Н.М.Конышевой «Технология» (Смоленск, издательство 

«Ассоциация»,2011г.) к УМК «Гармония» для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (Смоленск, издательство «Ассоциация 

21век»,2012г.) в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования (Закон № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357), учебным планом МАОУ 

«Кировская СОШ» на 2015-2016 учебный год, реализуется средствами 

предмета «Технология», с концепцией УМК «Гармония». 
Цель курса: воспитание творческой, социально – активной личности, 

проявляющей интерес к творчеству и желание учиться. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса, общая 

характеристика учебного предмета, курса, описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты освоения 

программы, содержание учебного предмета, курса,  календарно-тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

В базисном учебном плане на изучение технологии  во 2 классе 

начальной школы отводится 2 часа в неделю 68 часов (34 недели). 

 В рабочей программе отражена структурная особенность: блочно- 

тематическое планирование содержания занятий. Содержание программы 2 

класса основывается на блоках: Дело мастера боится; Конструкция и 

украшение вещи; О чѐм рассказывают вещи; Подготовка к зимним 

праздникам; Мастер учится у мастеров; Природа и фантазия в изделиях 

мастеров. Программа обеспечивает достижение обучающимися 2 класса 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 


