
1 класс 
 

 
Аннотация к рабочей программе по математике 

для 1 класса УМК « Перспектива» 
Рабочая программа по математике соответствует Государственному образовательному стандарту 

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

учебным планом учебный предмет «Математика» изучается во всех классах начальной школы, тем 

самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении между 

начальным и основным звеном образования. 

Основные задачи данного курса: 

обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» 

через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и 

изображение фигур и т. д.); 

формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования математических 

знаний на практике; 

развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информациейв 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования 

Согласно учебному плану ОУ на изучение математики в 1 классе отводится 4 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 132 ч (33 учебные недели). 

Структура (основные разделы): 

Сравнение и счёт предметов. Множество. Числа от 1 до 10. Нумерация. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. Числа от 1 до 20. Нумерация. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 

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 ста- вить 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. 

Учебно-методический комплект: 

1.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник: 1 класс: в 2 частях; Рос. акад. наук ; Рос. 

акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2018. 2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика: Рабочая тетрадь:1 класс в 2частях.. – М. : Просвещение. 3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Методическое пособие к учебнику «Математика.1 класс».- – М. : Просвещение. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: Текущий, 

итоговый контроль в форме контрольной работы по итогам года. 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

для 1 класса УМК «Перспектива» 
Рабочая программа по русскому языку для начальной школы класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы Л.Ф. Климановой в 

соответствии с требованиям Федерального государственного стандарта начального образования. 

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. 

Цель программы: 

— обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее 

общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка, что 

является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и 

умений. 

 Учебно-методический комплект: 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 2018. Обучение 

грамоте (обучение письму) 

2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. 

Абрамов, Л. Н. Борейко. – М. : Просвещение8. 

3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : Просвещение8.  

4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – 

М. : Просвещение. 

5. Климанова, Л. Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение. 

6. Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте : метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : 

Просвещение. Русский язык 

7. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб. для общеобразоват. учреждений. 1 класс / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение. 

8. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение. 

9. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс : метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – 

М. : Просвещение. 

Программа рассчитана на 132 ч (33 учебные недели, 4 часа в неделю). 

Подготовительный период - 9 часов Основной звукобуквенный период - 70 часов 

Заключительный период - 12 часов Русский язык - 41 час 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: Текущий 

Итоговый контроль в форме контрольной работы по итогам года 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

для 1 класса УМК «Перспектива» 
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также 

планируемых результатов начального общего образования. Предмет «Литературное чтение» 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 «Литературное чтение» изучается во всех классах начальной 

школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. 

Цель программы: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и совершенствование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления (познавательный а с пект);  

-выработка коммуникативной компетенции учащихся (социок уль турный аспек т). 

Курс «Литературное чтение» ставит следующие задачи: 

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как 

общеучебного умения; 

• свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного текста; 

• приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

• формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей культурно- 

исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

• научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные 

произведения, по-другому отражающие мир; 

• развивать интерес к литературному творчеству; 

• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия 

и расширение познавательных возможностей младших школьников. 

На изучение литературного чтения отводится 66 часов в год (2 часа в неделю), Предмет 

«Литературное чтение включает четыре этапа: 

1) подготовительный – 

2) основной – 

3) послебукварный – 

.4) работа по учебнику «Литературное чтение» - 

Систематический курс литературного чтения (1.Книги – мои друзья 2.Радуга-дуга 3.Здравствуй, 

сказка! 4.Люблю всё живое 5.Хорошие соседи, счастливые друзья 6.Край родной, навек любимый 

7.Сто фантазий) 

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 общеучебный навык является 

основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его 

успешность обучения по другим школьным дисциплинам. Литературное чтение способствует 

развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно- этических представлений (добро, 

честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного 

возраста эмоционально-образной форме. 

 Учебно – методический комплект: 

(Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Климанова Л.Ф., Романина В.И., 

Борейко Л.Н. 

1. «Рисуй, думай, рассказывай». Климанова Л.Ф. Пропись 

2. Мой алфавит. Климанова Л.Ф. Пропись 

3. Мой алфавит. Климанова Л.Ф., Желтовская Л.Я. Пропись 

4. Пишу красиво) Л.Ф. Климанова , В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградова «Литературное чтение 1 

класс в 2-х частях » издательство «Просвещение. 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

для 1 класса УМК Перспектива 
Рабочая программа по окружающему миру для 1 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. 

Цели программы. 

Осознание целостности окружающего мира.

Освоение основ экологической грамотности и доступных способов изучения природы. 

Задачи: 

заложить основу для мыслительного инструментария, необходимого для восприятия явления 

окружающий мир, представить детям тир способа освоения явления МИР: любовь, понимание, знание, 

развивать эмоционально-эстетическую структуру восприятия детей, духовность и 

нравственность 

Структура (основные разделы): 

Мы и наш мир. Наш класс. Наш дом и семья. Город и село. Родная страна. Человек и 

окружающий мир. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение окружающего мира в 1 классе отводится 2 ч  в 

неделю. Программа рассчитана на 66 ч (33 учебные недели). 

 Учебно – методический комплект 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 96 

с., ч. 2 – 96 с.)

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях 

(Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 64 с.)

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 
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. Содержательный контроль и оценка 

результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 1 класса УМК Перспектива 
 

Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, примерной программы начального общего образования по музыке на 

основе учебно- методического комплекта «Перспектива», авторской программы по музыке - «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение; 

Планируемых результатов начального общего образования. ( Москва, Просвещение). Предмет 

«Музыка» входит в образовательную область «Искусство», соответствует 

Государственномуобразовательному стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Музыка» изучается во 

всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного 

процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение музыки в первом классе отводится 33 часа (1 час в 

неделю). 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

хакасскому народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Структура (основные разделы): Музыка вокруг нас. Музыка и ты. 

 Учебно – методический- комплект 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс (32 с.) 

2.Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие для учителя. 1 

класс. (128 с.) 

3.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс (CD MP3). 

4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 1–4 классы (208 с.) 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 



Аннотации к рабочим программам 

2 класс - УМК «Перспектива» 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа по русскому для 2 класса обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

 познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая и 

диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

1)развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2)освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 
3)овладение  учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты- 

повествования небольшого объема; 

4)воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в  

учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, 

используемая литература. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение русского языка во 2 классе отводится 5 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 170 ч. 

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. М.: «Просвещение», 2014г. Л.Ф.Климанова. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 2класс. М.: «Просвещение», 2014г. Л.Ф.Климанова; С.Г.Макеева. 

Русский язык. 

Школьные словари русского языка, справочные пособия (энциклопедии, справочники по 

русскому языку), дидактические материалы. 

Итоговый контроль: 

проверочные и контрольные диктанты, тематические контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения;



 испытывать чувство гордости за родной язык;

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка;

 уважительно относиться к языку и его традициям;

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;

 применять навыки культурного поведения при общении.

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, 

использование «вежливых» слов и т. п.);

 испытывать потребность в общении;

 осмыслить значение общения;

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи;

 осознавать необходимость писать грамотно;

 сформировать интерес к изучению истории русского языка;

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для 

определения культурного уровня человека;

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря;

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории 

слов (в том числе и личных имён);

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес 

к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в художественной речи;

 создавать собственные словесные произведения по образцу;

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать эти 

возможности при создании собственных речевых произведений;

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 
(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей культуры;

 добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с деятельностью 

В. И. Даля) и негативное отношение к лени;

 усвоить уважительное отношение семейным ценностям;

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации;

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях;

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям;

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран;

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, старинными 

городами, выдающимися людьми;

 сформировать интерес и любовь к живой природе;

 сформировать гуманное отношение к домашним животным;

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе;

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения 

к употреблению разделительного твёрдого знака).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;

 работать с моделями слова, звуковыми схемами;

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц;

 контролировать свою речь в процессе общения.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, 
слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.);

 сравнивать языковые единицы по разным критериям;

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в 

тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании возможного содержания и типа 

текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на 

группы);



 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи;

 классифицировать языковые единицы по различным критериям;

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять 

алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм);

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы;

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу;

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по 

рисунку, при изменении слов—названий предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и 

составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верности своего 

решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении 

собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе 

пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для 

различных коммуникативных ситуаций, и т. п.);

 развивать  внимание  (например: нахождение  «третьего  лишнего», работа с картинками, 

нахождение ещё не изученных орфограмм и т.п.);

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания 

письменной речи;

 понимать обучающую задачу дидактических игр;

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей;

 применять полученные знания для решения практических задач.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых 

формах работы и других видах сотрудничества);

 различать устные и письменные формы общения;

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной

речи;  

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять к собеседнику 

внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 
объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками 

и буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 



 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, 

ы); 

 разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) 

обозначение двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове; 

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 
примере омографов); 

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные 

звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных 

звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят 
традиционный характер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

 правилам употребления прописной буквы; 

 правильно писать слова с удвоенными согласными; 

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков; 

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в 

употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 

 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные 

звонкие-глухие согласные в конце слова); 

 особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение; 

 иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную 

форму (звучание или написание) и значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере употребления, 

по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

 понимать выразительные   возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на 
общность написания корней; 



 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов; 

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом 

порядке и имеющих определённое значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем; 

 составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по 
вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям 

речи;  

 получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и нарицательными 

существительными; 

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления заглавной буквы; 

 определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном 

падеже множественного числа). 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

 определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и 

по вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

 составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо). 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Л.Ф.Климановой,  Л.Ф.Виноградской 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно- 

познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в  

учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, 

используемая литература. 

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

Программа рассчитана на 136 ч. 

Структура (основные разделы): 

1. «Круг детского чтения. Тематика». 

2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения». 

3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений за 

окружающим миром». 

4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

• Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 1. 

М., «Просвещение», 2014 год. 

• Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 2. 

М., «Просвещение», 2014 год. 

• Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь «Литературное чтение». М., «Просвещение», 

2014 год. 

В начальной школе проверяются следующие учебные универсальные действия, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение; ориентироваться в книге, знать литературные произведения, их жанры и особенности, 

имена детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 



Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и проходит как в устной, 

так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения про себя. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 2 класса у обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, 

терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

• умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», 

«Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; 

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей и художников; гордиться своей страной; 

• умение понимать ценность книги; 

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 
• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 
• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём 

представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на 

основе вопросов учебной задачей; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план действий (совместно с учителем); 

• уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 



• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный 

каталог, справочную литературу для детей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание; 
• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе 

плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 
• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 

общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не 

совпадающих с собственным мнением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 
• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он); 

• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать текст про себя и понимать прочитанное; 
• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

• самостоятельно  давать   характеристику  героям  произведения;  сравнивать героев одного 

произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

• характеризовать представленную на выставке книгу; 
• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством 

учителя; 



• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• определять особенности сказочного текста; 
• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• различать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и настроение; 

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 

особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художественной 

выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Рабочая программа по математике для 2 класса обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в рамках 

УМК «Перспектива», на основе авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой. 

 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

o развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 
образования; 

o освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике; 

o воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

o обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, 

распознавание и изображение фигур и т.д.); 
o формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования математических 
знаний на практике; 

o развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 
коммуникативных УУД; 

o формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 
Содержание программы представлено следующими разделами: 
пояснительная записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в  

учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, 

используемая литература. 

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

Программа рассчитана на 136 ч. 

Структура (основные разделы): 

«Сложение и вычитание» (повторение), «Числовой луч», «Умножение и деление», « Числа от 1 

до 100». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» часть 1. М., «Просвещение», 2014 год. 

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» часть 2. М., «Просвещение», 2014 год. 

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь» часть 1. М., «Просвещение» 2014 г. 

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь» часть 2. М., «Просвещение» 2014 г. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: тематические 

контрольные и проверочные работы, тесты, самостоятельные работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 
— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

—правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 



— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным 

моделям и пр. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения; 

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

— осознавать результат учебных действий,   описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при 

выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 



— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 

нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

— проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно- 

популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 

классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

—участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 
— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 

раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 

единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 



— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать 

их с помощью знака умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том 

числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно–два действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 
— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических 

действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в 

одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач 

в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 



— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, 

многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 

100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра 

многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 
— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 
«верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в рамках 

УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 
o формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком личного 
опыта общении с людьми и природой; 

o духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

o уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к Свердловской 
области, к России, её природе и культуре, истории; 

o понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 
своего места в нем; 

o модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

o психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в  

учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое 

планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, 

используемая литература. 

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

неделю. Программа рассчитана на 68 ч. 

Структура (основные разделы): 

«Время и календарь». «Осень». «Зима». «Весна и лето». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

• А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» в двух частях, Москва, 

«Просвещение», 2014 год. 

• А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Учебник   в двух частях «Окружающий мир», Москва, 

«Просвещение», 2014 год. 

Контроль. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в форме проверочной 

работы или теста. Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

итогового теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным темам 

курса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка*; 

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме обрядов и 

обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников общегражданского 

календаря; 

— целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

— представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года; 



— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда и праздничных 

обычаев людей в течение года; 

— представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного времени 

в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе; 

— представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил школьной 

жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в течение года); 

— познавательные мотивы учебной деятельности; 

— представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся природных и социальных 

условиях жизни в течение года; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных средств 

русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в разные времена года; 

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 

— представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

— этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 

России, с традициями отношения к природным объектам (например, берёзе и пр.) в культуре разных 

народов России; 

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

— выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов России, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при обсуждении вопросов 

организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего края; 

— установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового 

образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные традиции здорового 

образа жизни народов своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам / неуспехам; 

— оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

— находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 



— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; — классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков- 

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

— моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

— высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

— готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

— составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

— называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село) и школа, где учатся дети; 

— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

— определять стороны горизонта; 

— находить на глобусе океаны и материки; 

— перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 

дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

— перечислять времена года в правильной последовательности; 

— измерять температуру; 

— кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного российского 

календаря, представленных в учебнике; 

— находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 

людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 

— называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 

природе; 

— узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

— перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду осенью, 

весной; 

— отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

— различать перелётных и зимующих птиц; 

— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

— соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний периоды; 

— перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

— определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря); 



— находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 

— называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 

лечения; 

— характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края; — называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 

снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

— находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 
Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения,  примерной программы начального общего образования  по музыке  

на  основе   учебно-методического  комплекта   «Перспектива»,   авторской   программы  по  музыке   - 

«Музыка.  Начальная школа», авторов: Е.Д.  Критской,  Г.П. Сергеевой,  Т.  С.  Шмагиной. Предмет 

«Музыка» входит в образовательную область «Искусство», соответствует Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. 

Цели программы: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Согласно учебному плану ОУ на изучение музыки во 2 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

Задачи программы: 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; формирование музыкально-практических умений и 

навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Структура (основные разделы): 

1.Музыка в жизни человека 

2.Основные закономерности музыкального искусства 

3. Музыкальная картина мира. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса. – М.: 

Просвещение. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, понимание и оценка их, 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- воспитание уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование этических чувств доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умение составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале родного края; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно- 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения предмета «Музыка» обучающиеся 2 класса научатся: 

воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству; 

размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

выявлять жанровое начало музыки; 

оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии legato. 

Получат возможность научиться: 

проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание небольшого 

объема; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении; 

коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, опираясь на 

музыкальный материал или собственный опыт. 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

для 2 класса по УМК «Перспектива» 
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе примерной программы 

начального общего образования, авторской программы М.З.Биболетовой  всоответствии с 

требованиям ФГОС НОО с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, направленной на формирование образовательной среды, способствующей нравственному, 

духовному, физическому развитию и социализации учащихся. 

Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника, 

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования языка как 
средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

Структура (основные разделы) рабочей программы: 

Привет! Мои буквы. 

Моя семья. Мой дом. 

Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мои животные. Я умею прыгать. 

Мои игрушки. У неё голубые глаза. 

Мои каникулы. Ветренно. Волшебный остров 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка во 2 классе выделяется 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Для реализации программного содержания используются: 

учебник с электронным приложением; 

рабочая тетрадь; 

языковой портфель; 

контрольные задания; 

сборник упражнений; 

плакаты; 

раздаточные материалы (на сайте издательства); 

книга для родителей; 

книга для учителя; 

рабочие программы для 2-4 классов; 

аудиокурс для занятий в классе; 

программное обеспечение для интерактивной доски. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 3 класс 

УМК «Перспектива» 
Рабочая программа составлена из расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Учебник: Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина «Русский язык 3класс» издательство 

«Просвещение». 

УМК «Перспектива» 

Цели обучения: формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; освоение первоначальных знаний по 

лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений русского языка. 

Задачи: Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи; развитие коммуникативных умений; развитие 

нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой деятельности. 

Проверка знаний учащихся проводится в виде контрольных диктантов, контрольных диктантов 

с грамматическим заданием, контрольных списываний, словарных диктантов, сочинений, тестов. 

Промежуточная аттестация - в виде контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

Учебный материал распределён по разделам: 

 

п/п 
№ Раздел Количество 

часов 

1 
. 

Мир общения. Повторяем – узнаём новое. 25 часов 

2 
. 

Слово в речевом общении. Словосочетание, предложение и текст в 
речевом общении. 

20 часов 

3 
. 

Части речи. 3 часа 

4 Имя существительное. 19 часов 

5 Местоимение. 3 часа 

6 Глагол. 22 часов 

7 Имя прилагательное. 11 часов 

8 Повторение. 2 часа 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»3 класс 
Учебник:  Математика -  Г.  В.  Дорофеева,  Т.  Н.  Мираковой  3  класс.  В 2  ч., изд-во 

«Просвещение» Москва. 

УМК «Перспектива» 

Плановых контрольных уроков - 9, тестов 3. 

Административных контрольных уроков- 2. 

Проверка знаний учащихся проводится в виде контрольных работ, самостоятельных работ, 

тестов. Промежуточная аттестация - в виде контрольной работы. 

Цели обучения: 

 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. 

Задачи: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного 

восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и 

знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета 

«Математика», развитие умений применять математические знания в повседневной практике. 

 

Разделы: Числа и действия над ними (90ч), Фигуры и их свойства (20ч), Величины и их 

измерение (26ч) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 3 класс 
Учебник-«Окружающий мир» М.:«Просвещение» Авторы:А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая 

УМК «Перспектива» 

 Цели: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бе- 

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

 Задачи: формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира 

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

Виды контроля: тест, проверочная работа. Промежуточная аттестация- тест. 

Учебный материал распределён по разделам: 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 
. 

Радость познания. 12 часов 

2 
. 

Мир как дом. 20 часов 

3 
. 

Дом как мир. 24 часа 

4 
. 

В поисках Всемирного наследия. 12 часов 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 3 класс 
Учебник : Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» 

части 1-2. – М.:Просвещение. УМК «Перспектива» 

Цели обучения: 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. 

Задачи: формирование у детей полноценного навыка чтения, без которого будет затруднено 

обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую 

информацию, интереса к книге и художественному произведению как искусству слова. 

Особенности организации контроля по литературному чтению: В начальной школе 

проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык 

осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

Промежуточная аттестационная работа по литературному чтению в виде контрольной работы 

(прочитать текст и выполнить задания к нему). Контроль знаний проверяется в виде теста, 

контрольной работы (прочитать текст и выполнить задания к нему). 

Учебный материал распределён по разделам: Книги – мои друзья -4 ч. Жизнь дана на добрые 

дела-13 ч. Волшебные сказки- 11ч. Люби всё живое-14 ч. Картины русской природы-7 ч. Великие 

русские писатели-20 ч. Литературная сказка-15 ч. Картины родной природы-18 ч. 
 

 

 Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 3 класс 
Учебник: - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: Учебник для 

учащихся 3 класса, М., Просвещение. 

УМК «Перспектива» 

 Цели формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного  вкуса,  

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

 Задачи освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 
- фронтальный, комбинированный, устный 

Учебный материал распределён по разделам: Россия – Родина моя (5 часов), День, полный 

событий (4 часа), О России петь – что стремиться в храм (4 часа), Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! (4 часа), В музыкальном театре (6 часов), В концертном зале (6 часов), Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…(5 часов) 



Аннотация к рабочей программе по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс 
Учебник : «Основы православной культуры» 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  

Цели обучения: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 
ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Виды и формы контроля 

- тематический контроль (устные ответы, творческие проекты) 

Контроль знаний учащихся осуществляется через качественную оценку – безотметочная система.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Аннотация к рабочей программе (4класс УМК Перспектива) 

Предмет: литературное чтение 
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	Работа с информацией
	Учащийся научится:
	Учащийся получит возможность научиться:


	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
	Контроль.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	У обучающегося будут сформированы:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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