
Аннотация 

Название  

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Рабочая 

программа по 

русскому языку.  

2 Рабочая программа по русскому языку для учащихся 2 класса, 

обучающихся по АООП реализуется с целью получения самых 

элементарных сведений по грамматике, усвоение которых важно 

для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 

основным элементам языка, которые необходимы для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных орфографических и пунктационных навыков, воспитания 

интереса к родному языку. 

Рабочая 

программа по 

чтению.  

2 Рабочая программа по чтению для учащихся 2 класса, 

обучающихся по АООП.  

Учебный предмет «чтение» призван научить ребѐнка читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. Совершенствование техники 

выразительного  чтения  является частью процесса обучения 

чтению. 

Рабочая 

программа по 

предмету «Мир 

природы и 

человека».  

2 Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 

учащихся 2 класса, обучающихся по АООП 

Учебный предмет «Мир природы и человека» направлен на 

формирование элементарных представлений и понятий, 

необходимых при обучении не только данного предмета, но и при 

обучении  другим предметам, на расширение и обогащение 

представлений об окружающем мире. 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Ручной труд».  

2 Рабочая программа по технологии для учащихся 2класса, 

обучающихся по АООП 

Учебный предмет «Ручной труд» направлен на:                                            

-воспитание положительных качеств личности ученика ( 

трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.)  

-уважение к людям труда;                                                                                 

-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приѐмам труда, привитие 

интереса к труду;                                                                                                

-формирование организационных умений в труде. 

Рабочая 

программа по 

музыке.  

2 Рабочая программа по музыке для учащихся 2 класса, 

обучающихся по АООП 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной 

культуры - народному и профессиональному музыкальному 

творчеству-направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, 

толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе. 

Рабочая 

программа по 

изобразительном

у искусству.  

2  Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 2 

класса, обучающихся по АООП                                              

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается 

как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребѐнка. 



 

 

 


