
Аннотации к рабочим программам « Начальная школа 21 века»

2 класс.

Русский язык
Программа разработана на основе:

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий

Целы ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 
учащихся;

Задачи:
-развивать речь, мышление, воображение школьников,
-формировать умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами 
и условиями общения;
- формировать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка;
-развивать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объёма;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
□ парные и непарные по твердости -  мягкости согласные звуки, парные и 
непарные по звонкости -  глухости согласные звуки;
□ изменяемые и неизменяемые слова;
□ формы слова и однокоренные слова;
□ однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями;
□ предложения по цели высказывания;
□ предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, 
находить:
□ в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 
приставку;
□ лексическое значение слова в толковом словаре;
□ основную мысль текста; решать учебные и практические задачи:
□ делить слова на слоги;
□ использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
□ подбирать однокоренные слова;
□ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
□ безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов;
□ проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки;



□ подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
□ исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 
частей);
применять правила правописания:
□ перенос слов;
□ проверяемые безударные гласные в корнях слов;
□ парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
□ непроизносимые согласные;
□ непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 
определенные программой);
□ разделительные твердый и мягкий знаки;
□ правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-
□ раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 
местоимений);

Форма контроля: контрольная работа

Математика
Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий

Цель учебного курса обеспечение интеллектуального развития 
младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, 
пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для 
описания математических объектов и процессов окружающего мира в 
количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых 
результатов решения учебных задач 

Задачи:
создать условия для математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 
обеспечить необходимой и достаточной математической подготовкой для 
дальнейшего успешного обучения в основной школе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются:
• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи;
• умение применять полученные математические знания для решения учебно

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 
знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 
отношений;

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи,



измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры;

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.

Форма контроля: контрольная работа
Литературное чтение 

Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий

Цель: становление ребенка читателем: подведение к осознанию богатого мира 
отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного 
слова; обогащение читательский опыт.

Задачи:

•обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;

• учить учащихся 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 учащихся 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 учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Ученик научится: читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 
возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60 
слов в минуту);читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 
учителя; читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания 
и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; отвечать на 
вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 
поступках; определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и 
книги, используя условно-символическое моделирование; понимать и объяснять 
нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев произведения 
с нравственными нормами; находить в текстах произведений пословицы, 
сравнения и обращения; пересказывать тексты изученных произведений по 
готовому плану и овладевать алгоритмами подготовки пересказов; группировать 
книги по жанрам, темам и авторской принадлежности.



Форма контроля: контрольная работа
Окружающий мир

Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий

Цель формирование социального опыта школьника, осознания элементарного 
взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание пра
вильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 
индивидуальности, способностей и возможностей.

Задачи курса:
способствовать воспитанию любви к своему городу (селу), к своей Родине, 
формировать опыт экологически и этически обоснованного поведения в природной 
и социальной среде,
развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира, 
осуществлять подготовку к изучению естественнонаучных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе.

Планируемые результаты обучения 
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:
• составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи;
• называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка;
• оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
• различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой;
• характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет;
• называть царства природы;
• описывать признаки животного и растения как живого существа;
• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
• различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды;
• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;
• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям 

обитания.
Форма контроля: контрольная работа

ИЗО
Программа разработана на основе:

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий 
Цель: формирование у детей целостного, гармоничного восприяхия мира;
• активизацию самостоятельной творческой деятельности;



Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 
культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; 
формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;
• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения 
и фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и 
произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; 
развивать желание привносить в окружающую действительность красоту; 
формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной 
деятельности;
• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;
• формировать умение пользоваться выразительными средствами 
изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 
разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и 
предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 
окружающем мире;
• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 
программе путём развития дифференцированного зрения, освоения 
художественно-образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в 
программе уделяется самостоятельной художественно-творческой деятельности 
школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства.

Планируемые результаты:
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 
которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 
содержания;
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики 
своего эмоционального состояния и героя произведения искусства;

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 
(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своём любимом произведении 
искусства, герое, картине, спектакле, книге;
• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 
восприятия произведения искусства;
• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре 
разных народов;
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 
архитектурных памятников своего региона, их истории;
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 
понимание природы как основы всей жизни человечества;
• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 
народа;



• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства 
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;
• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, 
пьесы и т. п.);
• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 
разных видах творческой деятельности;
• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 
искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать 
специфику выразительного языка каждого из них;
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 
жанрам искусства;
• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 
создания художественного образа, выражения идеи произведения;
• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.

Форма контроля:- контрольная работа
Технология 

Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий

Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 
инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 
первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско- 
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 
обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 
следующих задач:
-  стимулировать и развивать любознательность, интерес к технике, 
потребность познавать культурные традиции своего региона, России и других 
государств;
-  формировать целостную картину мира материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
-  формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации 
на основе организации предметно-преобразующей, художественно- 
конструкторской деятельности;
-  формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и 
умения;
-  развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое 
и репродуктивное воображения (на основе решения задач по-моделированию и



отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 
планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 
художественных и конструкторско-технологических задач)

Планируемые результаты освоения предмета 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 
информационном пространстве;

называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 
сферах;

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 
материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 
тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 
при выполнении изделия;

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;

проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 
используемому материалу;

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты
узнавать и называть основные материалы и их свойства 
использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 
чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 
использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;
использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия.
Конструирование и моделирование
выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 
изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Форма контроля:- контрольная работа


