
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет/курс 

Математика 

Класс 2 

Количество часов 4 часа в неделю, за год — 136 ч 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, год) 

Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по 

математике: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф,2011. 

УМК (автор, 

издательство, год) 

1. В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачёва,  Математика 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Вентана - Граф, 

2012. 

2. В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачёва.  Математика. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. М.: Вентана - Граф, 2012. 

3. В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачёва.  Математика. Проверочные работы. 

2 класс. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

4. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Контрольно-измерительные 

материалы. Математика: 2 класс. М.: Вентана - Граф, 2013. 

5. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва.  Математика. Рабочие программы. 

1-4 класс. М.: Вентана - Граф, 2013. 

Составитель Учитель МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) Латыпова Н.В. 
Цель (и) учебного 

предмета/ курса 

Основные цели курса: 

- 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. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

1. Сложение и вычитание в пределах 100  (49 ч). 

2. Таблица умножения однозначных чисел (60 ч). 

3. Выражения (22 ч). 

4. Повторение  изученного материала (5 ч). 

Периодичность и 

форма текущего 

контроля. 

Система контроля по курсу включает проведение контрольных работ, 

тестов, математических диктантов, диагностических работ.  

 

  



Учебный 

предмет/курс 

Русский язык 

Класс 2 

Количество часов 5 часов  в неделю, за год — 170 часов 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, год) 

Программа «Русский язык» для 1-4 классов, авторы: С.В.Иванов, 

М.В.Кузнецова, А.О.Евдокимова, В.Ю.Петленко, В.Ю.Романова  в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова) изд. М.: Вентана - Граф, 2011 

УМК (автор, 

издательство, год) 

1.Сборник рабочих программ «Начальная школа XXI века» 1 – 

4  классы М.: Вентана – Граф,  2013 г. 

2. Русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. В 2 ч./ С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова, – 4-е изд. М.: Вентана - Граф, 2011. 

3. М.И. Кузнецова. Русский язык. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений.  2 класс – М.: Вентана - 

Граф, 2012. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 2 класс /Сост. 

М.И.Кузнецова, 2012. 

5. С.В.Иванов.  Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 2 

класс». М.: Вентана - Граф, 2012 год 

Составитель Учитель МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) Латыпова Н.В. 

Цель (и) учебного 

предмета/ курса 

Цель обучения русскому языку :  

-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. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

1. Как устроен наш язык  (57 ч) 

   1.1. Фонетика (10 ч) 

   1.2. Слово и предложение (6 ч) 

   1.3. Состав слова (19 ч) 

   1.4. Лексика (22 ч) 

2. Правописание (58 ч ) 

3. Развитие речи (34 ч) 

4. Повторение (21 ч) 

Периодичность и 

форма текущего 

контроля. 

Система контроля по курсу русского языка включает проведение  14 

контрольных уроков (1 контрольное списывание, 4 диктанта, 4 

словарных диктанта, 1 тестирование, 4 контрольных работы). 

 

  



Учебный 

предмет/курс 

Литературное чтение 

Класс 2 

Количество 

часов 

4 часа в неделю, за год — 136 ч 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

Программа «Литературное чтение » для начальной школы, 

разработанной Л. А. Ефросининой  и др. УМС «Начальная школа XXI 

века» 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

1. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 

классы. 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. (сост. Л.А. 

Ефросинина). М.: Вентана – Граф, 2012. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. (сост. Л.А. 

Ефросинина). М.: Вентана – Граф, 2019. 

4. Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие/Л. А. 

Ефросинина.- 4-е изд., дораб. -   М.: Вентана – Граф, 2012. 

Составитель Учитель МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) Латыпова Н. В. 

Цель (и) 

учебного 

предмета/ курса 

 Основные цели курса литературного чтения: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта  самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

1. О нашей Родине  (6 ч) 

2. Народная мудрость (6 ч) 

3. О детях и для детей (19 ч) 

4. Уж небо осенью дышало (5 ч) 

5. Снежок порхает, кружится (18 ч) 

6. Праздник новогодний (8 ч) 

7. Произведения о животных (14 ч) 

8. Зарубежные сказки (10 ч) 

9. Рассказы, стихи, сказки о семье (13 ч) 

10. Весна, весна красная… (23 ч) 

11. Волшебные сказки  (7 ч) 

12. Резерв (7 ч) 

Периодичность 

и форма 

текущего 

контроля. 

Система контроля по курсу литературное чтение включает проведение  

10 повторно–обобщающих, 4 контрольных урока. 

 



Учебный предмет/курс Окружающий мир 

Класс 2 

Количество часов 2 часа в неделю, за год — 68 ч 

Программа по предмету 

(автор, издательство, год) 

«Окружающий мир. Программа  1 – 4 классы» Виноградовой 

Н. Ф.(УМК «Начальная школа XXI века»), 2014 

УМК (автор, 

издательство, год) 

1. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир: учебник для 

учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений.  

М. : Вентана-Граф. 2012 

2. Н.Ф. Виноградова. Рабочая тетрадь для учащихся 2 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 

3. Окружающий мир: программа: 1 – 4 классы / Н.Ф. 

Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

4. Окружающий мир: 1.2,3, 4 классы: методика обучения 

/ Н.Ф. Виноградова. – М: Вентана-Граф, 2012.  

Составитель Учитель МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) Латыпова Н.В. 

Цель (и) учебного 

предмета / курса 

Основная цель предмета –  

 формирование социального опыта школьника, осознание 

элементарного взаимодействия в системе «человек – 

природа – общество),  

 воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней; понимание свое 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

1. Введение. Что окружает человека (1 час). 

2. Кто ты такой (14 часов). 

3. Кто живет рядом с тобой (6 часов). 

4. Россия — твоя Родина (13 часов). 

5. Мы — жители Земли (9 часов). 

6. Природные сообщества (23 часа). 

7. Природа и человек (2 часа). 

Периодичность и форма 

текущего контроля. 

Система контроля по курсу отводит 4 часа на проведение  

проверочных работ. 

  



Учебный 

предмет/курс 

Технология 

Класс 2 

Количество часов 1 час в неделю, за год — 34 ч 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, год) 

Технология: программа: 1-4 классы / Лутцева Е.А.  — М.: Вентана-

Граф, 2014. (Начальная школа XXI века). 

УМК (автор, 

издательство, год) 

1. Лутцева  Е.А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /  4-ое изд., перераб. / М.: Вентана-

Граф, 2013  

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология. Учимся мастерству».  

3. Е. А. Лутцева «Технология. Ступеньки к мастерству» Методическое 

пособие для учителя 1 - 4 классы, М.: «Вентана - Граф, 2010. 

Составитель Учитель МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) Латыпова Н.В. 
Цель (и) учебного 

предмета/ курса 

Основные цели курса: 

- овладение начальными трудовыми умениями и 

  навыками, опытом практической деятельности  по 

  созданию объектов труда, полезных для человека  и  

  общества; способами планирования и организации 

  трудовой деятельности, объективной оценки своей  

  работы; умениями использовать компьютерную 

  технику для работы с информацией в учебной   

  деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук,   

  пространственного воображения, технического и  

  логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека 

  в преобразовании окружающего мира; формирование   

  первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к  

  людям и результатам их труда; интереса  информационной  

  и коммуникационной деятельности; практическое  

 применение правил сотрудничества в  коллективной   

 деятельности. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

1. Как человек учился мастерству (23ч.) 

2. Как человек учился делать одежду (6ч.) 

3. Как человек придумал себе помощников – машины и  

    механизмы (5ч.) 

Периодичность и 

форма текущего 

контроля. 

Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде 

индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых 

упражнений и др. 

 


