
                                                            Аннотация 

  

Название  

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Рабочая 

программа по 

литературному 

чтению.  

2 

класс 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 

класса реализуется на базовом уровне.  

Курс «Литературное чтение» - один из основных 

предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать 

с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его 

духовно – нравственному и эстетическому воспитанию. 

Рабочая 

программа по 

литературному 

чтению на 

родном (русском)  

языке 

2 

класс 

Рабочая программа по литературному чтению на родном 

(русском) языке для 2 класса реализуется на базовом 

уровне.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

основанный на тех же принципах, что и основной курс 

«Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской 

литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные 

основы русской культуры, русский национальный 

характер, обычаи, традиции русского народа. 

Рабочая 

программа по 

русскому языку.  

2 

класс 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса 

реализуется на базовом уровне.  

 Курс «Русский язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно 

– нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

Рабочая 

программа по 

русскому 

родному  языку. 

2 

класс 

Рабочая программа по русскому родному языку для 2 

класса реализуется на базовом уровне.  

 Курс «Родной  язык» направлен на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Рабочая 

программа по 

математике.  

2 

класс 

Рабочая программа по математике для 2 класса 

реализуется на базовом уровне.  

Курс «Математика» закладывает основы для 

формирования приѐмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно – 

следственные связи, закономерности, выстраивать 



логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. 

Рабочая 

программа по 

окружающему 

миру.  

2 

класс 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса 

реализуется на базовом уровне.  

Курс «Окружающий мир» направлен на формирование 

важнейших природоведческих понятий: природа, неживая 

природа, живая природа, дикорастущие и культурные 

растения, дикие и домашние животные. Важное место в 

курсе занимает знакомство с конкретными природными 

объектами (воздух, вода, различные виды растений и 

животных). Вместе с тем целенаправленно и 

последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых 

необходимо для  развития у учащихся современного 

экологического мышления.  

Рабочая 

программа по 

музыке.  

2 

класс 

Рабочая программа по музыке для 2 класса реализуется на 

базовом уровне. 

Курс «Музыка» направлен на постижение 

закономерностей  возникновения  и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный 

мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, еѐ жанрово-стилистические 

особенности.  

Рабочая 

программа по 

технологии.  

2 

класс 

Рабочая программа по технологии для 2 класса 

реализуется на базовом уровне. 

Курс «Технология» закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать 

учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно – творческой деятельности, основанной на 

образцах духовно – культурного содержания, и создают 

условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека. 

Рабочая 

программа по 

изобразительному 

искусству.  

2 

класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 

класса реализуется на базовом уровне. 

Курс «Изобразительное искусство» направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечивания, формирование нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребѐнка. 

 

 

 


