
Аннотация к рабочей программе по русскому языку

Рабочая программа по русскому языку (предметная область «Русский язык и 
литературное чтение») для 2 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
-  на  основе  Примерной  программы  начального  общего  образования   для
общеобразовательных  учреждений  и  авторской  программы  В.П.  Канакиной   «Русский
язык»  
- программы начального общего образования. УМК «Школа России» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Вознесеновская СОШ на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».
Целями изучения предмета «Русский язык» во 2 классе являются: 
ознакомление  учащихся с  основными положениями науки  о языке и формирование на
этой  основе  знаково-символического  восприятия  и  логического  мышления  учащихся;
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека. 
Достижение  поставленных  целей  изучения  предмета  реализуется  через  решение  ряда
практических задач: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав
слова), морфологии и синтаксисе; 
формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты; 
воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного  интереса  к  языку,  стремления  совершенствовать  свою  речь. языка
(основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие
речи. 
  На предмет «Русский язык» для 2 класса учебным планом начального общего 
образования отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). Темы, попадающие на 
праздничные дни, планируется изучать за счет объединения или уплотнения тем. В 
авторскую программу изменения не внесены. 
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год.  

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению



Рабочая  программа  по  литературному  чтению (предметная  область «Русский  язык  и
литературное  чтение»)  для  2  класса  МКОУ  Вознесеновская  СОШ разработана  на
основании следующих нормативно-правовых документов: 
-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  (Утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- примерной программы начального общего образования по литературному чтению для
образовательных учреждений с русским языком обучения
-  программы  общеобразовательных  учреждений  авторов  Л.Ф.  Климановой,  В.Г.
Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы» (учебно-методический
комплект «Школа России»).
- образовательной программы основного начального образования МКОУ Вознесеновская
СОШ 
на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым
навыком в  системе  образования  младших  школьников;  совершенствование  всех  видов
речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  текстов;
развитие  интереса  к  чтению  и  книге;  формирование  читательского  кругозора  и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
 развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование  эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной
литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран. 
Курс литературного чтения направлен на решение следующих задач: 
развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного  произведения,
выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать  образное
мышление учащихся; 
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное
мышление;  -   развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт
слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире
и природе; 
формировать  эстетическое  отношение  ребенка  к  жизни,  приобщая  его  к  классике
художественной литературы; 
обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений  различного
уровня сложности; 



расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по
содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический  и  познавательный  опыт
ребенка; 
обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения; -работать с различными типами текстов; 
создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
 На предмет «Литературное чтение» для 2 класса учебным планом начального общего 
образования отводится 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели). Темы, попадающие на 
праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем.
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год. 

Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку

Рабочая программа по русскому родному языку (предметная область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке») для 2 класса МКОУ Вознесеновская СОШ 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 
О. М. Александровой и др.;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Вознесеновская СОШ на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным пред
метам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».

   Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с 
изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка 
как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 
сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 
школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по русскому 
языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. В 
соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 
целей: 
- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 
него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального общения; 



- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка
и русском речевом этикете; 
- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отражённой в языке; 
- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Целевыми установками данного курса являются: 
- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
- изучение исторических фактов развития языка; 
- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 
- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. Первый блок – 
«Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 
расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 
значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 
языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 
других народов России и мира. Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 
обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 
умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 
формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 
словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 
практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни. Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с 
совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 
коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, 
адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил 
речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является 
работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 
создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 
стилистической принадлежности.
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год. 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
на родном русском языке

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке (предметная 
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») для 2 класса МКОУ 



Вознесеновская СОШ разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Вознесеновская СОШ на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным пред
метам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».

   Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 
графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 
художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой 
деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 
знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту 
художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
Систематический курс литературного чтения на родном русском языке представлен в 
программе следующими содержательными линиями: 
- развитие речи, 
- произведения устного творчества народов России; 
- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 
- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Использование знаково-символических средств представления информации. 
Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 



Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Литературное чтение на родном русском языке». 
  
Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-
грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 
произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 
Задачи обучения:
- расширение читательского кругозора обучающихся; 
- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 
- формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 
создание высказываний в устной и письменной форме; 
- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 
- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 
свою речь. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников. 
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год.

Аннотация к рабочей программе по математике

Рабочая  программа  по  математике  (предметная  область  «Математика  и
информатика») для 2 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на основании
следующих нормативно-правовых документов: 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
-  на  основе  Примерной  программы  начального  общего  образования  для
общеобразовательных учреждений;
- программы начального общего образования. УМК «Школа России» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Вознесеновская СОШ на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;



- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».
   Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы
действий.  Универсальные математические способы познания  способствуют  целостному
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а
также являются основой формирования универсальных учебных действий. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к
интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-символического  мышления),
пространственного  воображения,  математической  речи;  умение  строить  рассуждения,
выбирать  аргументацию,  различать  обоснованные  и  необоснованные  суждения,  вести
поиск информации 
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
- освоение  начальных  математических  знаний — понимание  значения  величин  и
способов  их  измерения;  использование  арифметических  способов  для  разрешения
сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании  окружающего  мира,  понимание  математики  как  части  общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Задачи: 
-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 
обучения; -сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненных задач; -обеспечить прочное и сознательное овладение системой 
математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 
для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 
-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира; 
-сформировать  представление  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса; 
-сформировать  устойчивый  интерес  к  математике  на  основе  дифференцированного
подхода к учащимся; 
-выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер. 
В авторскую программу изменения не внесены. 

На  предмет  «Математика»  для  2  класса  учебным  планом  начального  общего
образования  отводится  136  часов  (4  часа  в  неделю;  34  учебные  недели).  Темы,
попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год. 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру

Рабочая  программа  по окружающему  миру  (предметная область  «Естествознание»)
для  2  класса  МКОУ  Вознесеновская  СОШ разработана  на  основании  следующих
нормативно-правовых документов: 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- на основе Примерной программы начального общего образования для 
общеобразовательных учреждений и авторской программы по окружающему миру А.А. 
Плешакова;  
- программы начального общего образования. УМК «Школа России» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Вознесеновская СОШ на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей: 
-  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
-  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём; 
-  формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
-  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
 На предмет «Окружающий мир» для 2 класса отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 
учебные недели). Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет 
объединения тем. 
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год. 

Аннотация к рабочей программе по музыке

Рабочая программа по музыке (предметная область «Искусство») для 2 класса МКОУ
Вознесеновская  СОШ  разработана  на  основании   следующих  нормативно-правовых
документов: 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 



- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
-  на  основе  Примерной  программы  начального  общего  образования   для
общеобразовательных  учреждений  и  авторской  программы  по  музыке  Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина  
- программы начального общего образования. УМК «Школа России» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Вознесеновская СОШ на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».
        Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание  не  только  дает  ребенку  представление  о  технологическом  процессе  как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований,  но  и  показывает,  как  использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной
деятельности. 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 
формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов
общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие
учебно-методические задачи: 
формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников:
приобретение  опыта  музыкально-слушательской  деятельности  и  новых  музыкальных
впечатлений,  формирование потребности в восприятии музыки,  воспитание адекватных
эмоциональных реакций на  музыку,  развитие  интереса  к  слушанию  народной музыки,
шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание
музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа  и оценки прослушанных
музыкальных  произведений,  их  художественно-  образного  содержания,  выразительных
средств и др.; 
формирование  и  развитие  музыкально-исполнительской  культуры  учащихся:
приобретение опыта хорового,  ансамблевого и сольного пения,  а  также элементарного
музицирования,  выявление  и  развитие  музыкальных  способностей,  потребности  в
различных  видах  музыкально-  исполнительской  деятельности,  певческих  умений  и
навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации; 
формирование  и  развитие  музыкально-  творческой  культуры личности,  неразрывно
связанной  с  образным ассоциативным мышлением  и  воображением,  проявляющейся  в
самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности,
в  интересе  ребѐнка  к  сочинению  музыки,  к  музыкальным  (певческим,  музыкально-
инструментальным,  музыкально-танцевальным,  музыкально-  драматическим  и  др.)
импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 
формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание
музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкально-
теоретических  и  музыкально-исторических  знаний,  а  также  первоначальных  навыков
поиска  и  анализа  информации  о  музыкальном  искусстве  с  помощью  различных
источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев,
СМИ,  мультимедиа,  Интернета  и  т.д.); формирование  и  развитие  музыкально-
релаксационной культуры: освоение детьми доступных им приѐмов снятия психического
и  мышечного  напряжения  в  процессе  выполнения  разнообразных  музыкально-
терапевтических упражнений (например, развитие певческого дыхания с использованием
методов  дыхательной  терапии,  развитие  певческих  навыков  звукоизвлечения  и
звуковедения  с  использованием  методов  звукотерапии,  развитие  музыкального



восприятия и творческого воображения с использованием методов музыкальной терапии).
 

 
На предмет «Музыка» для 2 класса учебным планом начального общего образования 
отводится  34 ч (1 ч в неделю 34 учебные недели). Темы, попадающие на праздничные 
дни, планируется изучать за счет объединения тем. 
В авторскую программу изменения не внесены. 
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год.  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству

Рабочая программа по изобразительному искусству (предметная область «Искусство)
для 2  класса  МКОУ Вознесеновская  СОШ   разработана  на  основании   следующих
нормативно-правовых документов: 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
-  на  основе  Примерной  программы  начального  общего  образования   для
общеобразовательных учреждений и авторской программы Б. М. Неменского;
- программы начального общего образования. УМК «Школа России» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Вознесеновская СОШ на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство»— формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 
жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
Задачи предмета: 
-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 
нравственного опыта, готовности выражать и отстаивать свою позицию в искусстве и 
через искусство; 
-развитие воображения, творчества, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности; 
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека; 
-овладение  элементарной  художественной  грамотой,  приобретение  опыта  работы  в
различных видах художественной деятельности и различными материалами. 
 На предмет «Изобразительное искусство» учебным планом начального общего 
образования отводится  34 часа - 1 час в неделю; 34 учебные недели). Темы, попадающие 
на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год. 

   



Аннотация к рабочей программе по технологии

Рабочая  программа по  технологии  (предметная область «Технология») для  2  класса
МКОУ  Вознесеновская  СОШ  разработана  на  основании  следующих  нормативно-
правовых документов:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
-  на  основе  Примерной  программы  начального  общего  образования  для
общеобразовательных учреждений и авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по
технологии;
- программы начального общего образования. УМК «Школа России» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
Вознесеновская СОШ на 2020-2021 уч. г.;
- учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».
Цель  изучения  курса  технологии  –  развитие  социально  значимых личностных качеств
(потребность  познавать  и  исследовать  неизвестное,  активность,  инициативность,
самостоятельность,  самоуважение и самооценка),  приобретения первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных  конструкторско-технологических  знаний  и  умений  и  проектной
деятельности,  расширение  и  обогащение  личного  жизненно-практического  опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека. 
 Задачи: 
-стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,  потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
-формирование мотивации успеха и достижений,  творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
-формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и  умений;
-развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения; творческого мышления; 
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
-формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий; 
-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности; 
-ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и
развития; 
-овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации;  поиск  (проверка)  необходимой  информации  в  словарях,  каталоге
библиотеки. 



На предмет «Технология» для 2 класса учебным планом начального общего образования 
отводится  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). Темы, попадающие на праздничные 
дни, планируется изучать за счет объединения тем. 
В авторскую программу изменения не внесены. 
Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год.  


