
Аннотация рабочей программы по учебным предметам   

2 классы  
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Русский 

язык  
2  170  УМК «Школа  

России»  

В.П. 

Канакина,  
В.Г. Горецкий.  

Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

2 класс. – М.:  
Просвещение, 

2018.  

- 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.  
  

Наша речь – 4 ч  
Текст – 5 ч  
Предложение – 12 ч 

Слова, слова,  

слова.. -22ч  
Звуки и буквы – 34 ч 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками -

29ч. 
Части речи – 47 ч 

Повторение – 17 ч  

  
Итого:170ч  

     



Изобразительное 

искусство  
2  34  УМК «Школа  

России»  
Е.И. Коротеева  

под редакцией 

Б.М. 

Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты. 

2 класс.  

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство 2 

класс. -  М.:  
Просвещение, 

2020 
 

- воспитание эстетических 

чувств, интереса к 

изобразительному искусству; 

обогащение нравственного 

опыта, представлений о 

культуре народов 

многонациональной России и 

других стран; готовность и 

способность выражать и 

отстаивать свою 

общественную позицию в 

искусстве и через искусство; -

развитие воображения, 

желания и умения подходить к 

любой своей деятельности 

творчески; способности к 

восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  
Освоение первоначальных 

знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, 

архитектуре и дизайне- их 

роли в жизни человека и 

общества;  
-овладение элементарной 

художественной грамотой; 

формирование 

художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в 

различных видах 

художественно творческой 

деятельности, с разными 

художественными 

материалами; 

совершенствование 

эстетического вкуса.  

Чем и как работают  
художники - 8 ч 

Реальность и  

фантазия  - 7 ч  
О чём говорит искус- 
ство  - 8 ч 

Как говорит   
искусство - 11 ч  
  
Итого  34 ч  
  

    



Литературное 

чтение  
2  136  УМК «Школа  

России» Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова, 

Л.А. 

Литературное 

чтение. 2 

класс.   

  

Климанова 

Л.Ф. и др.  
Литературное 

чтение 2 

класс. – М. 

Просвещение. 

2017.  

—овладение осознанным, 

правильным, беглым и 

выразительным чтением как 

базовым навыком в системе 

образования младших 

школьников; формирование 

читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной 

читательской деятельности; —

развитие 

художественнотворческих и 

познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных 

произведений; формирование 

эстетического отношения к 

искусству слова; 

совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать 

и рассказывать, импровизировать; 

—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. -формирование 

читательской компетентности 

младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, 

способность к использованию 

читательской деятельности как 

средства самообразования.  -

формирование навыка чтения и 

других видов речевой 

Самое великое чудо на 

свете. -1ч.  

Устное народное 

творчество-12 ч.  

Люблю природу 

русскую.-7 ч.  

Русские писатели-15 ч.  

О братьях наших 

меньших- 10 ч.  

Из детских 

журналов-  

9 ч.  

Люблю природу 

русскую. Зима-10 ч.  

Писатели – детям- 21 

ч.  

Я и мои друзья-13 ч.  

Люблю природу 

русскую. Весна-8 ч.  

И в шутку и всерьез-12  

ч.  

Литература 

зарубежных стран-14 

ч.  

Итого – 136 ч.  

  

  



деятельности учащихся.   

-повышение уровня 

коммуникативной культуры.  



    

Окружающий 

мир  
2  68  УМК «Школа  

России» А.А. 

Плешаков. 

Окружающий 

мир. 2 класс.  

  
  

Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир  
2 класс. – М.: 

Просвещение. 

2017.  

- развитие умений 

наблюдать, характеризовать, 

анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие 

задачи;  
- освоение знаний об 

окружающем мире, единстве и 

различии природного и 

социального; о человеке и его 

месте в природе и обществе; - 

воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-

нравственной культуры, 

патриотических чувств; 

потребности участвовать в 

творческой деятельности в 

природе и в обществе, сохранять 

и укреплять здоровье.  

Где мы живём? – 4 ч.  

Природа – 20 ч.  

Жизнь города и села – 

10 ч.  

Здоровье и 

безопасность – 9 ч.  

Общение – 7 ч.  

Путешествия – 18 ч.  

Итого – 68 ч.  

     



Математи- 
ка  

2  136  УМК « Школа  
России»  
М.И.Моро,  
М.А.Бантова,  
Г.В.Бельтюкова  
  

М.И.Моро, 

М.А.Бантова. 

Математика 2 

класс. 

Учебник в 2- х 

частях  
М.  

Просвещение 

2017г.  

Освоение основ 

математических знаний, 

формирование первоначальных 

представлений о математике; 

воспитание интереса к 

математике, стремления 

использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

  

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. – 16 час. 

Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. -71 

час.  
Умножение и деление 

чисел от 1 до 100. -17 

час.  
Табличное умножение 

и деление. – 21 час.  
Повторение. -10 час.  

Проверка знаний-1час 
Итого 136 часов.  

     



Технология.  2  34  УМК «Школа  
России».  
Е.А.Лутцева.,Т. 

П.Зуева  

 Е.А.Лутцева., 

Т.П.Зуева 
Технология 2 

класс. – М.   

Просвещение,  
2020г  

 Овладение  технологическими  
знаниями и технико 

технологическими умениями. 

Освоение продуктивной 

проектной деятельности.  
Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда.  

  

Как работать с 

учебником (1ч.) 

Человек и земля (20ч.) 

Человек и вода (4ч.) 

Человек и воздух (4ч) 

Человек и 

информация(4ч) 

Заключение (1ч) 

 

Итого-34ч. 

  
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Музыка 2 34 УМК 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка 2 

класс М. 

Просвещение 

2016 

-воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как 

части всей их духовной 

культуры; - раскрытие 

природы музыкального 

искусства как результата 

творческой деятельности 

человека-творца; - 

формирование у учащихся 

эмоционально ценностного 

отношения к музыке; -

развитие музыкального 

восприятия как творческого 

процесса -воспитание 

эмоционально ценностного 

отношения к искусству, 

художественного вкуса, 

нравственных и 

эстетических чувств; любви 

к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к 

истории, традициям, 

музкультуре разных 

народов мира 

Россия-Родина моя 

(3ч.) 

День полный 

событий (6ч) 

О России петь, что 

стремиться в храм  

(5ч) 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло 

(4ч.) 

В музыкальном 

театре 

(5ч.) 

В концертном зале 

(5ч.) 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье (6ч.) 

Итого: 34ч. 

 

 



Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количес

тво 

часов  

Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое планирование 

Английский 
язык 

2 68  Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова М., 

Русское слово 2019 

 

- развитие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции (речевой, 

языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, учебно 

познавательной); -

развитие и воспитание у 

школьников понимания 

важности изучения 

иностранного языка в 

современном мире и 

потребности 

пользоваться им как 

средством общения, 

познания, 

самореализации и 

социальной адаптации; 

воспитание качеств 

гражданина, патриота; -

развитие национального 

самосознания, 
стремления к 

взаимопониманию 

между людьми разных 

сообществ, толерантного 

отношения к 

проявлениям иной 

культуры 

Знакомство (10ч) 

Я и моя семья (18ч.) 

Мир моих увлечений (18ч) 

Я и мои друзья (6ч) 

Моя школа (6ч) 

Мир вокруг меня (6ч) 

Страна/страны изучаемого 

языка (4ч) 



Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Физическая 

культура 

2 102 УМК 

Лях В.И. 

 Лях В.И. 

Физическая 

культура 

М:Просвещение 

2016 

 

1.Формирование 

разносторонне физически 

развитой личности.  

2. Формирование личности 

способной активно 

использовать ценности 

физической культуры для 

укрепления и длительного 

сохранения собственного 

здоровья.  

3. Формирование личности 

способной использовать 

ценности физической 

культуры для оптимизации 

трудовой деятельности и 

организации активного 

отдыха.  

 

Подвижные игры 

(18ч) 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики (18ч) 

Легкоатлетические 

упражнения (21) 

Кроссовая 

подготовка (21) 

Подвижные игры c 

элементами 

баскетбола (24) 

 


