
 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2 класса 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 2 класса 

 Рабочая  программа  по русскому языку разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта  начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, Адаптированной основной общеобразовательной  

программы  начального общего образования КГБОУ «Ачинская школа №3»,  

программы курса «Русский язык». Авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.          

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

На изучение русского языка во 2 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 2 класса 

 

 Рабочая  программа  по литературному чтению разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, Адаптированной основной 

общеобразовательной  программы  начального общего образования КГБОУ «Ачинская 

школа № 3»,  программы курса «Литературное чтение». Авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий.          

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности  

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 2 класса 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, Адаптированной основной общеобразовательной  

программы  начального общего образования КГБОУ «Ачинская школа № 3»,  

программы курса «Математика». Авторы М.И. Моро, М.А. Бантова  

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с информацией.  

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 2 класса 

 

 Рабочая  программа  по окружающему миру разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, Адаптированной основной 

общеобразовательной  программы  начального общего образования КГБОУ «Ачинская 

школа № 3»,  программы курса «Окружающий мир». Автор А.А. Плешаков.          

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: -      

- человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

Рабочая программа рассчитана во 2 классе – на 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 2 класса 

 

          Рабочая  программа  по изобразительному искусству разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, Адаптированной основной 

общеобразовательной  программы  начального общего образования КГБОУ «Ачинская 

школа № 3»,  программы курса «Изобразительное искусство». Автор Т.Я. Шпикалова.       

Культур созидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. Главный смысловой стержень курса – связь 

искусства с жизнью человека. Программой предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.  

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 34 ч (34 учебные недели, 1 ч в 

неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение.  

УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 2 класса 

 

 Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования КГБОУ «Ачинская школа № 3», 

программы курса «Технология». Автор программы Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева.  

     В основу содержания    положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка).  

Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  

всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  

и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  

процесса,  использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  

художественной  выразительности, комбинирование  художественных  технологий.   

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по родному языку (ФГОС) 2 класса 

          Рабочая  программа  разработана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся, Адаптированной основной общеобразовательной  программы  

начального общего образования КГБОУ «Ачинская школа № 3»,  на основе 

примерных рабочих программ 1-4 классов под редакцией О.М. Александровой по 

родному (русскому) языку к линии учебников системы «Школа России».   

         Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-

историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. 

         Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели).  

         Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению на  

родном языке (ФГОС) 2 класса 

          Рабочая  программа  разработана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся, Адаптированной основной общеобразовательной  программы  

начального общего образования КГБОУ «Ачинская школа № 3», на основе примерных 

рабочих программ 1-4 классов под редакцией О.М. Александровой по родному 

(русскому) языку к линии учебников системы «Школа России».   

         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 

сведений о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 

организует формирование коммуникативных умений и навыков. 

        Систематический курс литературного чтения на родном 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. 

         Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели).  

         Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 
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